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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Предмет        технология 

Класс 1, 1 дополнительный, 2 – 4(ЗПР, вариант 7.2) 

Образовательная область     технология 

 

 

Разработчики программы            учитель первой квалификационной     

                                                        категории  Пантелеева Г. В.  

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру для 1, 1 дополнительного, 2-4 классов 

разработана на основе адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся  с ЗПР (вариант 7.2), авторской программы Е. А. 

Лутцевой « Технология 1-4 классы».  

На изучение технологии отводится 168 учебных часов по 1 часу в каждом классе – 

в 1 и 1  дополнительном классах по 33 часа (33 учебные недели), во 2-4-х классах по 34 

часа (34 учебные недели).   

 Цель  

– развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение 

и самооценка), приобретения первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение 

личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 

деятельности человека. 

Задачи: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
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- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

- ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

 

1. Содержание учебного предмета «Технология» 

                                                            1 класс 

Природная мастерская  7 ч 

Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир 

села. 

 На земле, на воде и в воздухе. 

 Природа и творчество.  

Природные материалы. Листья и фантазии. Семена и фантазии. Веточки и 

фантазии. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. Композиция из листьев. 

Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 

Природные материалы. Как их соединить? 

 

Пластилиновая мастерская  4 ч 

Материалы для лепки.  

Что может пластилин?  

В мастерской кондитера. Как работает мастер?  
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В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 

Проект «Аквариум». 

Бумажная мастерская  16 ч 

 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Бумага. Какие у нее есть секреты? 

 Бумага и картон. 

 Какие секреты у картона?  

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу?  

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами?  

Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 

 Наша родная армия. Ножницы. Что ты о них знаешь?  

Весенний праздник 8 Марта.  

Как сделать подарок-портрет? Шаблон. Для чего он нужен? 

 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги?  

Орнамент в полосе. 

Для чего нужен орнамент?  

Весна.  

Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит?  

Праздники весны и традиции. Какие они? 

 

Текстильная мастерская  6 ч  

Мир тканей. Для чего нужны ткани?  

Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего она нужна? 

 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

 

  

  

Всего 33 ч 

 

                                                            1 дополнительный класс 
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Природная мастерская  7 ч 

Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир 

села. 

 На земле, на воде и в воздухе. 

 Природа и творчество.  

Природные материалы. Листья и фантазии. Семена и фантазии. Веточки и 

фантазии. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. Композиция из листьев. 

Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 

Природные материалы. Как их соединить? 

 

Пластилиновая мастерская  4 ч 

Материалы для лепки.  

Что может пластилин?  

В мастерской кондитера. Как работает мастер?  

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 

Проект «Аквариум». 

 

Бумажная мастерская  16 ч 

 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Бумага. Какие у нее есть секреты? 

 Бумага и картон. 

 Какие секреты у картона?  

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу?  

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами?  

Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 

 Наша родная армия. Ножницы. Что ты о них знаешь?  

Весенний праздник 8 Марта.  

Как сделать подарок-портрет? Шаблон. Для чего он нужен? 

 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги?  

Орнамент в полосе. 

Для чего нужен орнамент?  

Весна.  
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Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит?  

Праздники весны и традиции. Какие они? 

Текстильная мастерская  6 ч  

Мир тканей. Для чего нужны ткани?  

Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего она нужна? 

 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

 

  

  

Всего 33 ч 

 

2 класс 

Как человек учился мастерству 22ч 

Природа и человек. Экскурсия. 

Как родились ремёсла. 

Как работали ремесленники – мастера 

Каждому изделию - свой материал. 

Каждому делу - свои инструменты. 

От замысла к изделию. 

Выбираем конструкцию изделия. 

Что такое композиция. 

Симметрично и несимметрично. 

Технологические операции.  

Технологические операции.  

Размечаем детали: технологическая операция № 1. 

Отделение детали от заготовки: технологическая операция №2 

Сборка  изделия: технологическая операция №3 

Отделка изделия: технологическая операция №4 
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Что умеет линейка. 

Почему инженеры и рабочие понимают друг друга 

Учимся читать чертёж и выполнять разметку. 

Разметка прямоугольника от двух прямых углов. 

Разметка прямоугольника от одного прямого угла. 

Разметка прямоугольника с помощью угольника. 

Как разместить деталь круглой формы 

Как начертить окружность нужного размера. 

Как человек учился делать одежду 6 ч 

Как появились натуральные ткани.  

От прялки до ткацкого станка 

Особенности работы с тканью. 

Технология изготовления швейных изделий 

Волшебные строчки 

Размечаем строчку. Проверь себя 

 

Как человек придумал себе помощников- машины и механизмы 6 ч 

От телеги до машины. 

Макеты и модели. 

Как соединяют детали машин и механизмов 

В воздухе и в космосе. 

В водной стихии. 

 

Всего 34 ч 
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3 класс 

Информация и её преобразование  5 ч 

Информационные технологии. Какая бывает информация. Вводный 

инструктаж.  

Учимся работать на компьютере.  

Книга – источник информации. Конструкции современных книг 

 

Человек - строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья и 

материалов. 

8 ч 

Из истории технологии. Зеркало времени  

Из истории технологии. Панно-коллаж «Дама », «Князь и княгиня» 

«Костюмы эпохи барокко» (по выбору) 

Человеческое жильё. Древние русские постройки. Подготовка к работе над 

проектом.  

Человеческое жильё. Коллективный проект «Макет крепости» 

Плоские и объёмные фигуры. Макеты мебели из спичечных коробков 

Изготовляем объемные фигуры Игрушка «Змея» 

Новогодний проект. Игрушка «Дед Мороз» 

 

Основы обрабатывающих технологий 10 ч 

Доброе мастерство.  

Разные времена – разная одежда. Русский костюм 

Какие бывают ткани 

Застежки и отделка одежды 

Знакомство с косой строчкой на примере закладок.  

От замысла – к результату: семь технологических задач 

 

Преобразование энергии сил природы 6 ч 

Человек и стихии природы 

Огонь работает на человека 

Ветер работает на человека 

Вода работает на человека 

Паровые двигатели 

Получение и использование электричества. 

 

Из истории изобретений  5 ч 

Изобретение русской избы  

Изобретение парового двигателя, печатной книги и колеса  
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Изобретение часов, телескопа и микроскопа.  

Изобретение фотоаппарата и кинокамеры 

Всего 34 ч 

 

                                                                  4 класс 

Научно-технический прогресс. Совершенствование технологий 

производства 

5 ч 

Штучное и массовое. 

От мастерской ремесленника - к промышленному комбинату. Быстрее, 

больше. 

Что такое научно-технический прогресс. Современное производство. Как 

люди совершают открытия. 

Как работает современный завод. Какие бывают двигатели. 

 

Природа-кормилица. Добыча и переработка сырья 8 ч 

Чёрное золото. Как добывают нефть и газ. 

Что изготавливают из нефти. 

Проблемы экологии. Что такое предприятия высокой технологии. 

Новые технологии в земледелии и животноводстве. Природоохранные 

сельскохозяйственные  технологии. 

Чудеса в саду и огороде. Чем питаются космонавты. 

 

Жилище человека 9 ч 

О чем рассказывает дом. 

Дом для семьи 

Как дом стал небоскребом. 

Какие бывают города. Города будущего. 

 

Дизайн. Художественное конструирование 6 ч 

Что такое дизайн. 

Дизайн в технике 

Дизайн рекламной продукции 

Дизайн интерьера и ландшафта 
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Дизайн  одежды 

Компьютерный мир. Информационные технологии 

Зачем человеку нужна информация. Что такое компьютер. От абака 

до ЭВМ. 

Как устроен компьютер 

Как работают компьютерные программы 

Что умеют компьютеры 

Будущее начинается сегодня 

6 ч 

Всего 34 ч. 

 

3. Планируемые образовательные результаты освоения 

предмета «Технология» 

Метапредметные  

 

 

Регулятивные УУД 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок. 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения 

учебной задачи, представленной на разных уровнях; 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 
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действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и способу действия; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы как по ходу работы, так и по ее 

завершению. 

Познавательные УУД 

Научится искать и отбирать необходимую информацию для 

решения учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, 

справочниках, в сети Интернет; 

- приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений 

и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; определять причинно-

следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать её 

для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний и 

освоенных умений. 

– осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить 

и использовать информацию для практической работы. 

Коммуникативные УУД 

-формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и 



11 

 

аргументировать; 

- слушать других, уважительно относиться к их мнениям, 

пытаться договариваться; 

- сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при 

совместном решении проблемы (задачи); 

– учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке общего решения; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные 

 

 

 

Ученик научится  

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок. 

Ученик получит возможность научиться 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно - историческую ценность традиций, 

отраженных в предметном мире, и уважать их; 

– понимать особенности групповой проектной деятельности; 

– осуществлять под руководством учителя элементарную 
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проектную деятельность в малых группах. 

 

 

 


